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Доклад 
об организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
 

В соответствии с Национальным планом (Дорожной картой) развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
постановлением администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 25.02.2019 № 328 «О системе внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольном комплаенсе) деятельности администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области», одними из ключевых целей 
антимонопольного комплаенса являются: 

- обеспечение соответствия деятельности администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области требованиям 
антимонопольного законодательства; 

- профилактика нарушений требований антимонопольного 
законодательства в деятельности администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 
официальном сайте Сваетлоярского муниципального района Волгоградской 
области  создан раздел «Антимонопольный  комплаенс».  

Постановлением администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 30.11.2021 № 2130 утвержден План мероприятий 
(Дорожная карта) по снижению комплаенс - рисков нарушения 
антимонопольного законодательства Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2022 год. 

Возможные риски, их уровень и мероприятия по их минимизации и 
устранению отражены в карте комплаенс-рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2022 год. 

Структурными подразделениями и учреждениями администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
ответственными за внутреннее обеспечение соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области организована и 
проведена работа по осуществлению сбора сведений о наличии нарушений 
антимонопольного законодательства за 2021 год. 



Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области показал следующее: 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, отделом 
бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области (далее – Финансовый орган), 
организован комплекс мер, направленных на обеспечение противодействия 
хищению бюджетных средств, а также реализации контрольных полномочий в 
сфере бюджетного законодательства и законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок. 

В соответствии с Федеральными стандартами внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95, 
от 06.02.2020 № 100, от 27.02.2020 № 208, постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 29.12.2020  
№ 2400 «Об утверждении ведомственного стандарта осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области», осуществляются проверки за соблюдением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также при 
осуществлении закупок для нужд заказчика требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с частью 8 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

Распоряжением администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 30.12.2020 № 319-р утвержден План проведения 
контрольных мероприятий на 2021 год, в соответствии с которым проведено 3 
контрольных мероприятия:  

Проверка предоставления и (или) использования субсидий, 
предоставленных из бюджета Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области бюджетному 
учреждению, и их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в части принятия расходных обязательств по 
приобретению и расходованию товарно-материальных ценностей (горюче-
смазочных материалов, запасных частей);   

проверка соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, 
соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении закупок товарно-
материальных ценностей (горюче-смазочных материалов, запасных частей) 
для нужд учреждения. 

Проверка достоверности отчета об исполнении муниципального задания. 



Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций 
казенного учреждения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области и их отражения в бюджетном учете и отчетности в части поступления и 
расходования родительской платы; 

проверка соблюдения требований к исполнению, изменению контракта, а 
также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 
услуги условиям контракта, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в отношении закупок учреждения за 
счет родительской платы. 

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлены 
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок: 

в нарушение части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в двух договорах на 
поставку запасных частей не указано, что цена договора является твердой и 
определяется на весь срок исполнения договора; 

в нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ не составлен документ о 
приемке товара (накладная), предусмотренный  условиями договора; 

в нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ допущены изменения 
существенных условий договора в части изменения предмета Договора. 

Допущенные случаи несоблюдения законодательства Российской 
Федерации и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд содержат признаки 
административных правонарушений, предусмотренных частями 4, 9 статьи 7.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Для рассмотрения дел об административных правонарушениях 
материалы проверки направлены в комитет финансов Волгоградской области. 

В соответствии с частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, Правилами 
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении 
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций, 
операторов электронных площадок, операторов специализированных 
электронных площадок, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2020 № 1576 (далее - Правила осуществления 
контроля в сфере закупок), постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 10.03.2021 № 368 «Об 
уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области» осуществляются проверки за 
соблюдением при осуществлении закупок для нужд заказчика требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в соответствии с 
частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.  

Распоряжениями администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 30.12.2020 № 318-р утвержден План проведения 
плановых проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд на 2021 год, в соответствии с которым 
проведено 4 контрольных мероприятия. 

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлены 
следующие нарушения законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок: 

в нарушение части 28 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, а также пункта 17 
Правил осуществления контроля в сфере закупок объектом контроля не 
представлены запрашиваемые в период проведения проверки документы и 
информация в орган контроля; 

в нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация и 

документы о заключении, исполнении контрактов, акты приемки оказанных 

услуг по контрактам, заключенным в соответствии с пунктами 8 и 29 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчиком в реестре контрактов не размещались, 

либо размещались с нарушением установленных сроков. 

Допущенные случаи несоблюдения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в сфере закупок 
содержат признаки административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 19.7.2, частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. 

Для рассмотрения дел об административных правонарушениях 
материалы проверок направлены в комитет финансов Волгоградской области. 

По результатам проведения контрольным органом в сфере закупок 
проверок соблюдения законодательства и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд фактов нарушений 
антимонопольного законодательства не выявлено. 

Отделом по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
конфликт интересов в деятельности служащих и структурных подразделений 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
не выявлен.  

Согласно статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» рассматриваются заявление от граждан, ранее 
замещавших должности муниципальной службы, на предмет выдачи согласия 
на заключение трудового  или гражданско-правового договора гражданина с 
организацией, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего. В 2021 году указанные заявления не 
поступали. 

Юридическим отделом администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области при согласовании выносимых  нормативно-
правовых актов, проанализировано 2245 проектов постановлений 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на соответствие антимонопольному законодательству. 

При выявлении неточностей, ошибок, вносились замечания к 
принимаемому правовому акту, которые устранялись исполнителями. 

Как правило, замечания касались уточнения в формулировках, 
технических ошибках, применения норм права. 

В октябре 2021 в юридическом отделе проведено служебное совещание 
сотрудников, на котором рассматривался обзор судебной практики по 



применению антимонопольного законодательства и допускаемых нарушениях в 
целях самообразования. 

Проведенная оценка и анализ рисков нарушений антимонопольного 
законодательства позволили сформировать Карту  рисков нарушений  
антимонопольного законодательства, а также План мероприятий («дорожная 
карта») по их снижению в 2022 году. 

Функционирование в администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства позволило сократить риски 
наступления нарушений  антимонопольного законодательства в целях 
эффективного осуществления полномочий органа местного самоуправления, а 
также осуществлению непрерывного контроля за деятельностью по разработке 
муниципальных нормативно-правовых документов и исключению положений в 
них, влекущих риск нарушения антимонопольного законодательства. 
 
 

 
 


